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eNANO и компания «Микрон» будут вместе разрабатывать 

электронные образовательные курсы для инженеров, студентов и 

школьников 

 

Компания eNANO, которая входит в группу РОСНАНО, и предприятие 
«Микрон» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и 
апробации электронных курсов и образовательных программ для 
инженеров высокотехнологичных компаний, школьников и студентов. 

Документ был подписан 3 декабря в рамках Конгресса предприятий 
наноиндустрии. 

Стороны договорились о совместной деятельности по созданию 
современных образовательных программ, развитию образовательных и 
популяризаторских проектов с применением актуальных информационно-
коммуникационных технологических (ИКТ) решений, как для сотрудников 
компании «Микрон», так и партнеров, учащихся школ и вузов. 

Речь идет о сотрудничестве в разработке и применении перспективных ИКТ 
в сфере управленческого и инженерного образования, об экспертной 
поддержке образовательных проектов, о содействии в проведении 
совместных научно-практических, популяризационных и маркетинговых 
мероприятий. 

«Соглашение с одним из ключевых игроков наноиндустрии – отправной 
пункт консолидации ресурсов компаний-разработчиков, гарантия высокого 
качества электронных образовательных продуктов, в том числе, за счет 
экспертной поддержки», - отметил представитель eNANO. 

ОАО «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» — крупнейший в России и 

СНГ производитель и технологический лидер микроэлектроники. «Микрон» создал 

кафедру «Субмикронная технология СБИС» в Национальном исследовательском 

университете «МИЭТ» и кафедру «Микро и наноэлектроники» в Московском физико-

техническом институте, где готовит специалистов высшей квалификации по 

актуальным и перспективным направлениям нано- и микроэлектроники. Более 150 

студентов ежегодно проходят производственную практику на предприятии. 

 

АНО «Электронное образование для наноиндустрии (eNANO)» (входит в группу 

РОСНАНО) – ведущий разработчик электронных курсов для предприятий 
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наноиндустрии и технических специалистов, отраслевой центр сертификации, 

оператор Межвузовской программы подготовки инженеров в сфере высоких технологий, 

основанной на базе кафедры технопредпринимательства МФТИ-Роснано и 

объединяющей 4 вуза (МФТИ, МИФИ, МИСИС, РАНХиГС). Готовит выпускников с 

компетенциями технопредпринимателя, проводит повышение квалификации и 

подготовку к сертификации по профстандартам  специалистов инженерного профиля. 

 
Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году 

в соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 

Председателем высшего коллегиального органа управления Фонда — наблюдательного 

совета — является Министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Согласно 

уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы определения 

приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и бюджета. 

Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом управления, 

является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, 

генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 


